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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

КДШИДХШ

7 ДОУ3 СОШ3 ОДО

ЦНК 

СШ по дзюдо 

Студия 

«САНА+»

Правосл. 

центр

Воскресная 

школа

КМК 

Парусный 

клуб «Паллада»

Интернат 

«Дарование»

Коррекционная 

школа

Инфосфера Колледж 

индустрии и 

предприним

ательства

Интернат 

«Дарование»



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ЛицейСОШ №3СОШ №1 Интернат 

«Дарование»

Коррекционная 

школа

«Сказка» «Золотая рыбка»«Росинка»«Светлячок» «Радуга»«Капелька»«Теремок»

СЮТ

ЦФиС

ДДТ

КИП

Организации, имеющие 

лицензию на дополнительное 

образование

КДШИ

ДХШИнфосфера

Численность педагогических 

работников:
• Педагоги дополнительного образования 

– 39

• Педагогические работники, 

реализующие ДОП - 131



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

Инфраструктура, созданная в рамках национального проекта 

«Образование»

• МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» в 2020г. 

– 2 программы 

• МБОУ «СОШ №3 г.Козьмодемьянска им. 

С.Н. Сивкова» в 2021г. – 3 программы

ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Колледж индустрии и 

предпринимательства» - 10 

программ

В 2020г.:

• МОДО «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» - 6 программ  

• МОДО «Станция юных техников 

г.Козьмодемьянска» - 6 программ

• МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» 

– 3 программы



ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ, ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

• Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием по данным ЕАИС ДО с начала 2021г. – 3148 
(85% от 3683 - общего количества детей от 5 до 18 лет по 
данным Маристата). В организациях культуры занимается 
369 человек (10%). Итого 3517 детей в 2021г.– 95% от 
общего количества детей от 5 до 18 лет.

85%

10% 5%

охват детей по данным 
ЕАИС ДО

охват детей по данным 
культуры

дети, не охваченные ДО



ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ, ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ

31%

22%18%

16%

8%
5% Художественная

Социально-гуманитарная

Естественнонаучная

Физкультурно-спортивная

Техническая

Туристско-краеведческая

Направленность Кол-во услуг Направленность Кол-во услуг

Художественная 1608 Физкультурно-спортивная 861

Социально-гуманитарная 1164 Техническая 401

Естественнонаучная 916 Туристско-краеведческая 278

• За первое полугодие 2021-22 учебного года по Навигатору предоставлено 

4859 услуг, плюс дети учреждений культуры, что составляет 5228 услуги, 

8011 услуг - за календарный 2021 год.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»,
учредитель муниципальных образовательных организаций

Межведомственная рабочая группа

Стратегический 

уровень 

управления

МУ «Отдел 
образования 

администрации 
городского округа 

«Город 
Козьмодемьянск» 

Муниципальный 
опорный центр 

дополнительного 
образования детей 
городского округа 

«Город 
Козьмодемьянск» Муниципальный 

координатор

МУ «Отдел культуры, 
спорта и по делам 

молодежи 
администрации 

городского округа 
«Город 

Козьмодемьянск» 

Методический и 

тактический 

уровень 

управления

Муниципальные образовательные организации, 
государственные образовательные организации в 

части реализации ДОП

Организации 
дополнительного 

образования культуры

Оперативный 

уровень 

управления



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК» 

создан Постановлением администрации городского округа «Город 
Козьмодемьянск» от 25.02.2021г. №93 

Ивановская Любовь Германовна, руководитель МОЦ, 

заместитель директора МОДО «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска»

Инзорова Мария Игоревна, 

методист МОЦ, 

муниципальный администратор

Ильинова Кристина Михайловна, методист МОЦ



ИНДИКАТОРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

№

п/п

Наименование показателя Значение 

показателя

на 2021 г.

Достигнутое 

значение

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием

78% 95%

2 Создан муниципальный опорный центр 1 1

3 Внедрена система персонифицированного

финансирования

1 1

4 Увеличено число детей в городе в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительными

общеобразовательными программами

На 1% На 44%

5 В том числе дополнительными общеразвивающими

программами технической и естественнонаучной

направленности

На 1 % На 10%

6 Количество заочных школ и (или) ежегодных сезонных

школ для мотивированных школьников

1 1



ИНДИКАТОРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

№

п/п

Наименование показателя Значение 

показателя

на 2021 г.

Достигнутое 

значение

7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества

детей, проживающих в городе, охваченных системой

персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

25% 28%

8 Внедрен Навигатор дополнительных

общеобразовательных программ

1 1

9 Количество разработанных и внедренных разноуровневых

(ознакомительный, базовый продвинутый уровень)

программ дополнительного образования

2 2

10 Количество реализуемых дополнительных

общеобразовательных программ в сетевой форме

3 3

11 Количество разработанных и внедренных дистанционных

курсов дополнительного образования детей, с

накопительным итогом

3 3



ИНДИКАТОРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

№

п/п

Наименование показателя Значение 

показателя

на 2021 г.

Достигнутое 

значение

12 Переподготовка (повышение квалификации)

отдельных групп сотрудников муниципальных

опорных центров, ведущих образовательных

организаций по программам (курсам, модулям),

разработанным в рамках реализации мероприятия по

формированию современной системы сопровождения,

развития и совершенствования

профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров сферы дополнительного

образования детей

100% 100%



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕДОСТУПНОГО НАВИГАТОРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы                                              

Учреждения 

дополнительного 

образования

Дошкольные 

образовательные 

организации

Общеобразовательные 

организации

Организации 

профессионального 

образования

3 7 5 1

Количество опубликованных программ                                             

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы

В том числе:

Сетевые программы Дистанционные 

программы

184 3 3 3

Количество пользователей (родителей) – 2922;

Количество зарегистрированных детей - 3591, в том числе с подтвержденными данными 

- 2804;

Количество услуг, оказанных за 1 полугодие 2021-2022 уч. года – 4859, за календарный год 

- 7462;

Количество детей, зачисленных на обучение в 2021 году – 3129;

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным ЕАИС ДО  с начала 2021г.  – 3148.



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный десантник» (военно-патриотическая подготовка) 

Реализуется совместно с общественными организациями. 

Возраст обучающихся 12-18 лет. 

Срок освоения 1 год. 

Объем 144 часа.

Основа взаимодействия: 

договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

по программе «Юный десантник» от 23.08.2021г.                                             



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный десантник» (военно-патриотическая подготовка) 

Название организации Статус Функционал 

МОДО «Станция юных 

техников»

Базовая 

организация

Руководство реализацией образовательной программы, 

организация итоговой и промежуточной аттестации, 

база для проведения занятий.

Региональное отделение 

ДОСААФ России 

Республики Марий Эл

Организация-

участник

Помощь в организации и проведении экскурсий, 

методическая помощь.

Военный комиссариат 

г.Козьмодемьянска, 

Горномарийского и 

Юринского районов

Организация-

участник

Организация встреч с интересными людьми, помощь в 

организации и проведении мероприятий военно-

патриотической и спортивной направленности, реализация 

модуля по начальной военной подготовке.

Козьмодемьянское

подразделение Марийского 

РО МОО «Союз 

десантников»

Организация-

участник

Организация встреч с интересными людьми, помощь в 

организации и проведении мероприятий военно-

патриотической и спортивной направленности 

ОУ ДПО «Йошкар-

Олинский авиационно-

спортивный клуб ДОСААФ 

России»

Организация-

участник

Практическая и частично теоретическая реализацию

модуля по парашютно-десантной подготовке, осуществление 

прыжков с парашютом.



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга плюс» (музыкальное развитие дошкольников) 

Реализуется совместно с организацией культуры. 

Возраст обучающихся 5-7 лет. 

Срок освоения 1 год. 

Объем 64 часа.

Основа взаимодействия: 

договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

от 30.08.2021г.                                             

Название организации Статус Функционал 

МДОУ детский сад №3 «Радуга» Базовая 

организация

База для проведения занятий: помещения, 

обучающиеся, педагог-хореограф.

МБУ ДО «Козьмодемьянская

детская школа искусств имени 

А.Я. Эшпая»

Организация-

участник

Кадры: педагоги отделения раннего 

эстетического развития.



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Книговорот» (формирование любви к чтению) 

Реализуется совместно с организацией культуры. 

Возраст обучающихся 5-7 лет. 

Срок освоения 2 года. 

Объем 72 часа.

Основа взаимодействия: 

договор о сетевой форме реализации дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программы «Киговорот» от 27.08.2021г.                                             

Название организации Статус Функционал 

МДОУ детский сад №2 

«Золотая рыбка»

Базовая 

организация

База для проведения занятий: помещения, 

обучающиеся, педагог.

«Центральная детская 

библиотека города 

Козьмодемьянска»

Организация-

участник

База для проведения мероприятий: помещения, 

сотрудники.



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Планы на 2022г.

• Доработка и продолжение реализации уже действующих программ. 

• Реализация программы «Растим инженеров», объединяющей школу, вуз 

и предприятие. Базовая организация: МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска», 

заключены договоры о сетевом взаимодействии с организациями 

участниками: АО «Завод Копир», ООО «Потенциал», ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет» (Волгатех), идет 

комплектование обучающихся.



МОДЕЛИ ВЫРАВНИВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И 

ПОТРЕБНОСТЯМИ

• 1 программа сезонной школы для мотивированных школьников: 
программа «Школа начинающего вожатого», организатор: Дом 
детского творчества, объем: 28 часов.

• 2 разноуровневых программы:
– «С песенкой по лесенке», организатор обучения: МОДО «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска», количество часов: 2376 (срок реализации - 10 
лет), уровни: базовый, углубленный;

– «Юный художник», организатор обучения: МОДО «Дом детского творчества 
г.Козьмодемьянска», количество часов: 144, уровень: ознакомительный.

• 3 электронных курса:
– «Литературная гостиная», организатор МБОУ «СОШ №1 города 

Козьмодемьянска», объем 34 часа, платформа Moodle;
– «Мой и твой мир», организатор МБОУ «СОШ №3 г.Козьмодемьянска им. С.Н. 

Сивкова», объем 20 часов, платформа Zoom;
– «Республика любимая моя», организатор МОДО «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», объем 40 часов, платформа ВКонтакте.



СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Нормативно-правовая база
• Положение о МОЦ ДОД городского округа «Город Козьмодемьянск» (Постановление администрации 

городского округа «Город Козьмодемьянск» от 25.02.2021г. №93);
• Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению и реализации целевой 

модели дополнительного образования детей в городском округе «Город Козьмодемьянск» 
(Постановление администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от 25.02.2021г. №92);

• Правила Персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 
округе «Город Козьмодемьянск» (Постановление администрации городского округа «Город 
Козьмодемьянск» от 07.04.02.2021г. №164);

• Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 
организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления городского округа «Город Козьмодемьянск» не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования» (Постановление администрации городского округа «Город 
Козьмодемьянск» от 07.04.02.2021г. №164);

• Соглашение о реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования в РМЭ от 
15.03.2021г. №25/2 между Министерством образования и науки РМЭ и администрацией городского 
округа «Город Козьмодемьянск»;

• Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 
округе «Город Козьмодемьянск» на 2021 год (Постановление администрации городского округа «Город 
Козьмодемьянск» от 06.05.2021г.);



СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Нормативно-правовая база
• Изменения в штатное расписание МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска», выделены 2 

ставки: заместитель директора и методист МОЦ (приказ МОДО «Дом детского творчества 
г.Козьмодемьянска» от 26.03.2021г. №29); 

• Распоряжение администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от 30.04.2021 г. №93-р о 
закреплении бюджетных ассигнований по целевой статье «Финансовое обеспечение реализации 
дополнительных программ в рамках модели персонифицированного финансирования»; 

• Методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Постановление администрации 
городского округа «Город Козьмодемьянск» от 19.04.2021г. №178);

• Постановление администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от 20.04.2021г. №182 «Об 
установлении основных параметров для определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ на 2021 год»;

• Постановление администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от 06.05.2021г. №209 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от 
06.02.2019 года №38 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в городском округе «Город «Козьмодемьянск» на 2019-2025 годы»;

• Постановление администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от 05.05.2021г. №200 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от 
16.07.2018 года №365 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город 
«Козьмодемьянск» Республики Марий Эл и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»;



СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Нормативно-правовая база
• Соглашение о сотрудничестве между ГБОУ ДО РМЭ «Дворец творчества детей и 

молодежи» (РМЦ ДОД в РМЭ) и МОДО «Дом детского творчества 
г.Козьмодемьянска» (МОЦ ДОД городского округа «Город Козьмодемьянск») от 
10.03.2021г.;

• Муниципальные задания организаций дополнительного образования;
• Изменения в ЛА образовательных организаций: Положения об оплате труда 

работников, Положения о ДОП, Положения о приеме обучающихся, положения 
о защите персональных данных; 

• Должностные инструкции сотрудников МОЦ;
• Приказы образовательных организаций о назначении ответственных за работу с 

АИС «Навигатор».



СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

• Количество выданных сертификатов дополнительного 
образования – 2448, из них 1048 - с номиналом.

• Заключено 1146 договоров на оказание услуг ПФ.

• Количество организаций, реализующих механизм ПФ ДОД – 3.

• Количество программ, переведенных на ПФ ДОД – 38.

• Номинал сертификата на период с 01.09.2021 по 31.12 2021 –
4 480 руб.

• Общий объем ПФ – 4 636 тыс. руб., реализовано 89% средств.



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

• Количество программ, прошедших независимую 
оценку качества – 42.

• Количество экспертов – 5.
• Работа, проведенная с экспертами: 

– все эксперты прошли курсы повышения квалификации, 
– прослушали обучающие вебинары. 
– консультативная помощь со стороны работников МОЦ. 
– ходатайство о поощрении экспертов за большой объем 

работы в летний период было закреплено в решении 
Межведомственной рабочей группы (протокол №2 от 
08.07.2021г.).



ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В ЦЕЛЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

• Исполненные мероприятия согласно утвержденного медиаплана:
– Раздел МОЦ на сайте Дома детского творчества 

https://www.ddtkuzma2.ru/index.php/munitsipalnyj-opornyj-tsentr
(нормативная база, памятки, разъяснения для родителей). 255 репостов
информации МОЦ на сайтах других образовательных организаций.

– Сообщество МОЦ ВКонтакте https://vk.com/mockuzma (новости для 
педагогов, информационно-разъяснительные материалы для родителей).   
21 авторский пост, 27 репостов.

– 3 статьи в городской газете «Ведомости Козьмы и Дамиана».
– Печатные информационные материалы, около 600 буклетов и памяток.
– Информировании родителей  о внедрении Целевой модели на родительских 

собраниях в образовательных организациях, в родительских часах и 
мессенджерах. Охват родителей 1106 человек, 286 репостов в родительских 
чатах образовательных организаций. 

– Онлайн анкетирование родителей о востребованности дополнительного 
образования с охватом 396 респондентов.

– Ярмарка учреждений дополнительного образования.

https://www.ddtkuzma2.ru/index.php/munitsipalnyj-opornyj-tsentr
https://vk.com/mockuzma


ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В ЦЕЛЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
• Разработанные информационно-разъяснительные материалы:

– статья для соцсетей «Порядок получения сертификата дополнительного образования»;
– статья для  соцсетей «О персонифицированном финансировании системы 

дополнительного образования»;
– буклет «Персонифицированное финансирование»;
– памятка по подтверждению данных ребенка;
– памятка по регистрации в АИС «Навигатор».

• Примененные формы работы при проведении информационно-разъяснительной 
кампании:
– онлайн опрос родителей;
– информирование на родительских собраниях, в родительских чатах и мессенждерах;
– распространение информации на сайтах и в группах образовательных организаций в 

социальных сетях;
– публикации в СМИ;
– распространение печатной продукции;
– ярмарка образовательных организаций.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ПРОФМАСТЕРСТВА)

• Количество педагогических работников 
муниципалитета, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации - 5

• Количество сотрудников МОЦ, прошедших 
обучение по программам повышения 
квалификации – 3 

• Количество руководящих работников 
образовательных организаций, прошедших 
обучение по программам повышения 
квалификации - 3

• Количество экспертов, прошедших обучение - 5



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОПОРНЫМ 
ЦЕНТРОМ

• Совещания с организаторами программ: 5     
(с охватом 95 человек)

• Участие в подготовке и проведении заседаний 
МРГ: 5. Протоколы размещены на сайте 
администрации  города: https://clck.ru/aicwR

https://clck.ru/aicwR


МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОПОРНЫМ 
ЦЕНТРОМ

• Опрос родителей о проблемах и востребованности дополнительного 
образования в городе.

Приняли участие 369 родителей.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОПОРНЫМ 
ЦЕНТРОМ

• Опрос родителей о проблемах и востребованности дополнительного 
образования в городе.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОПОРНЫМ 
ЦЕНТРОМ

• Ярмарка организаций дополнительного образования



УСПЕШНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

• Выделение ставок сотрудников МОЦ из резервов Дома 
детского творчества. 

• Подбор кадров, формирование команды.
• Организация работы межведомственной рабочей 

группы.
• Разработка подробных методических рекомендаций для 

педагогов.



ПРОБЛЕМЫ/РИСКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
• Недостаточный контроль за целевым расходованием 

средств, выделенных на персонифицированное 
финансирование.

• Отсутствие ставок педагогов дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях.

• Кадровое и программное обеспечение в организациях 
дополнительного образования. 

• Нехватка «уникальных» детей. 
• Недоработки АИС «Навигатор». 



ПЛАНЫ НА 2022 Г. 

1. Реализация контрольных цифр Соглашения между муниципалитетом и Министерством 
образования и науки РМЭ. 

2. Выполнение всех мероприятий по работе с АИС «Навигатор», персонифицированному 
финансированию.

3. Усиление контроля за программным обеспечением. 
4. Разработка краткосрочных программ на основе ПФ ДОД.
5. Перевод большего количества дополнительных программ на двухчасовое обучение для 

расширения возможностей обучения детей по нескольким программам ПФ.
6. Поиск и пополнение кадров для расширения спектра услуг ДОД и реализации уже 

существующих нереализованных программ.
7. Организация республиканского семинара по вопросам внедрения целевой модели 

развития системы дополнительного образования.
8. Методическое сопровождение открытия новых мест дополнительного образования.
9. Проведение дальнейшей разъяснительной работы среди родительской общественности 

по работе с АИС «Навигатор», по системе ПФ ДОД. 
10.Проведение повторного опроса родителей и детей об удовлетворенности и 

востребованности дополнительным образованием в городе.



Контактные данные 
Муниципального опорного центра городского округа 

«Город Козьмодемьянск»

Полное наименование: Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей городского округа «Город 
Козьмодемьянск» 
Сокращенное наименование: МОЦ Козьмодемьянска
Адрес: 425350, РМЭ, г.Козьмодемьянск, квартал Маслозавода, д.2
Электронный адрес: mockuzma@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/public203816807
Контактные телефоны: 8(83632)7-15-95
Руководитель МОЦ: Ивановская Любовь Германовна

mailto:mockuzma@mail.ru
https://vk.com/public203816807

